
 
 

1. Цели и задачи 

- определение сильнейшей команды и спортсменов-участников турнира;  

- повышение уровня спортивного мастерства юных шахматистов; 

- пропаганда и популяризация шахмат в регионах-участниках турнира;  

- расширение и укрепление дружеских, спортивных и культурных связей между 

шахматистами регионов, где проживают финно-угорские народы.  

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в период с 09 декабря по 12 декабря 2021 года 

в г. Саранске (Россия, Республика Мордовия). 

Место проведения соревнований: 

Лыжно-биатлонный центр, г. Саранск, ул. Энгельса, 31 

3. Организация и проведение соревнований. 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют:  

 Министерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия, 

Министерство образования Республики Мордовия, Управления по развитию физической 

культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политики Администрации г.о. 

Саранск; РФСОО «ФШ РМ», АНО «Школа интеллектуальных игр «Каисса», ГБО ДОРМ 

«РЦ ДОД». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся с использованием компьютерной программы Swiss 

Manager. 

Система проведения соревнований: командный круговой турнир. 

Директор турнира – Девяткина Римма Борисовна (Республика Мордовия), 

Главный судья соревнований – Леолько Валерия Анатольевна (Оренбургская 

область),  спортивный судья всероссийской категории,  международный арбитр   

Главный секретарь соревнований – Кирдяшкина Ирина Владимировна (Самарская 

область), спортивный судья I категории. 

 

 

 



Программа соревнований:  

Дата Время Расписание 

09 

декабря 

10:00 Церемония открытия турнира, жеребьёвка 1 тура               

10:30 1 тур 

15:00 2 тур 

19-00 Сеанс одновременной игры и Мастер-класс – проводит 

международный гроссмейстер                           

Участники – члены команд регионов 

10 

декабря 

09:30 3 тур 

11:30 4 тур 

15-30 5 тур 

18-30 Подвижные игры 

11 

декабря 

09:30 6 тур 

15:30 7 тур 

18:30 Подвижные игры  

12 

декабря 

9:00 Блиц турнир.  Участники – члены команд регионов, воспитанники 

интернатских учреждений, все желающие юные шахматисты 

Республики Мордовия   

11:00 Церемония награждения, закрытие турнира 

14:00 Отъезд участников 

 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988 и не противоречащим 

Правилам игре в шахматы ФИДЕ. 

Контроль времени – 30 минут + 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, 

каждому участнику. Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне 

защиты. 

На соревновании создается Апелляционный комитет (АК). АК в количестве пяти  

человек (три основных и два запасных) избирается на техническом совещании 

руководителей делегаций. Протест на решение главного судьи может быть подан в АК в 

письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура и при внесении залоговой 

суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются, в 

противном случае деньги поступают в призовой фонд соревнований. Решение АК 

является окончательным.  

 

4. Участники соревнований 

Для участия в турнире приглашаются спортивные команды из регионов РФ, где 

проживают народы финно-угорской группы. 

Состав команды – 5 участников (1 доска – спортсмен не старше 2006 г.р., 2,3,4 доски 

– спортсмены не старше 2010 г.р. и 1 тренер-представитель). На четвертой доске за 

команду выступает девочка. Девочки могут играть на досках мальчиков. 

 

5. Определение победителей, награждение 



Места команд в соревновании определяются по числу очков, набранных всеми 

участниками команды. В случае равенства очков у двух или более команд места 

определяются последовательно: 

а) для команд: 

- по  количеству матчевых очков; 

- по результату встреч между собой; 

- по лучшему результату на 1 доске; 

- по лучшему результату на 2 доске; 

- по лучшему результату на 3 доске; 

- по лучшему результату на 4 доске. 

б) в личном первенстве по доскам: 

- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 

- по количеству побед; 

- по личной встрече; 

- место команды. 

Команда-победитель и команды-призеры награждаются кубком и дипломом, а 

спортсмены - медалями и дипломами.  

 

6. Условия финансирования 

Расходы по командированию участников команд (проезд, питание в пути) - за счет 

командирующих организаций.  

Расходы в период соревнований:  

- проживание, питание участников команд – за счет принимающей стороны; 

- расходы, связанные с обеспечение шахматным инвентарем, рекламно-

информационной поддержкой – за счет АНО «Школа интеллектуальных игр «Каисса»; 

- расходы, связанные с обеспечением призами и наградной атрибутикой, 

изготовлением рекламной и сувенирной продукции – за счет Министерства спорта и 

молодежной политики РМ и Управления по развитию физической культуры, спортивной 

инфраструктуры и молодежной политики Администрации г.о. Саранск; 

- организацию торжественного открытия соревнований обеспечивает ГБОДОРМ 

«РЦ ДОД». 

 

7. Обеспечение безопасности участников  

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно официальным 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также 

требованиям правил по виду спорта «шахматы». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 н «О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий). 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию на каждого участника соревнований. 

Соревнования проводятся с учётом разрешительных актов, принятых в рамках 

борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики 

Мордовия.  

С целью обеспечения безопасности участников соревнований,  



руководителям команд и сопровождающим при себе иметь результат ПЦР-теста, либо 

QR-код, участникам соревнований – справку-допуск. 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства 

индивидуальной защиты: маску или защитный экран, перчатки. 

 

8. Заявки 

Официальные заявки на участие в соревновании руководители команд подают  

до 01 декабря 2021 г.  директору турнира.  

Директор турнира – Девяткина Римма Борисовна  

Телефон: 89272748191 E-mail: devjatkina-rimma@rambler.ru 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Все дополнения и уточнения к настоящему положению 

регулируются регламентом соревнования 
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